
Министерство культуры Краснодарского края 

Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края «Краснодарский 

государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына» 

объявляют о проведении 

21-23 сентября 2021 года 

 научно-практической конференции Фелицынские чтения – XXIII.  

Музейное дело в России. Традиции и современные тенденции.  

 

Проведение конференции предполагает обсуждение круга вопросов по новым формам, 

методам актуализации, сохранению и трансформации накопленного опыта работы 

государственных, муниципальных, частных региональных музеев:  

 

- новые методы, инновационные технологии и современные подходы в изучении музейных 

коллекций; 

- особенности современного музейного менеджмента и маркетинга; 

- экспозиционно-вставочная деятельность региональных музеев: сочетание традиционных и 

инновационных форм и методов; 

- особенности обслуживания различных категорий населения; 

- музей в цифровой среде 

- организация учета и хранения фондов в музейном учреждении: проблемы и их решения 

- опыт работы современного музея с волонтерами, партнерами, спонсорами. 

- опыт организации работы регионального музея в условиях пандеминии. 

- социальные сети, как важный фактор продвижения музея и получения обратной связи от 

посетителей 

- создание концепций и стратегий развития музея: формы, цели, задачи, пути достижения. 

- интерактивные экскурсии как форма культурно-образовательной деятельности музея: 

методическая разработка 

- опыт сотрудничества музеев разных форм организации: государственных, 

муниципальных, частных. 
 

Конференция «Фелицынские чтения - XXIII» будет проведена на базе государственного 

бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский государственный 

историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына» с 21 по 23 сентября 2021 

года. День заезда на конференцию – 21 сентября, день отъезда – 23 сентября 2021 года.  

Во время пребывания в г. Краснодаре участники конференции смогут ознакомиться с 

экспозициями и выставками с использованием мультимедийных приспособлений из фондов 

ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына». Вниманию участников также будет предложена 

культурная программа. 

К началу работы конференции планируется издание сборника материалов, 

индексируемого в системе РИНЦ. Приглашение для участия в конференции высылается по 

результатам заседания редколлегией сборника и, соответственно, отбора доклада/сообщения 

в печать. Возможно очное и заочное участие. Заявку на участие в конференции и текст 

доклада/сообщения следует направлять на электронный адрес nausec@felicina.ru с пометкой 

«на Фелицынские чтения-XXIII». В заявке должны содержаться сведения об авторе – 

фамилия, имя, отчество, место работы, должность, учёная степень, учёное звание, почтовый 

адрес, телефон, e-mail. Прием заявок и текста сообщения/доклада принимается до 1 июля 

2021 г. Тексты докладов/сообщений присланные после 1 июля 2021 г., напечатаны в 

сборнике НЕ БУДУТ. 

Требования к публикации: 

- Объём статьи не должен превышать 10 стр., включая справочный аппарат 

(текстовый редактор Word, 12 тыс. знаков, TimesNewRoman, 14 шрифт, интервал 1,5; поля – 

слева 3 см, справа 1,5 см, сверху и снизу по 2,5 см, абзац – возможен отступ от 10 мм, 

параметры страницы: формат А4, книжная ориентация, выравнивание основного текста по 

ширине, а заголовков — по центру.).  
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- Оформление текста: инициалы и фамилия автора (всегда разделяются пробелами), 

город проживания в круглых скобках в верхнем правом углу.  

- Следующая строка – название статьи по центру, далее располагаются: 

Аннотация/Abstract доклада не более 100 слов (на русском и английском языках) и 

Ключевые слова/Keywords – не более 8 слов (на русском и английском языках).  

- Сокращения и аббревиатуры расшифровываются при первом упоминании. 

- Нумерация листов исключительно арабскими цифрами по центру листа. Запрещены 

точки, римские цифры, расположение номера в другом месте страницы. 

- Библиографические ссылки располагаются в конце статьи в порядке упоминания. В 

тексте они отмечаются номером в квадратных скобках, например, [102]. В случае 

необходимости указания страницы её номер приводится после номера ссылки через запятую: 

[102, с. 24], ссылка на столбцы в справочниках, словарях и т.п. обозначается как [1, ст. 1311] 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов/сообщений, отклонения 

материалов, не соответствующих тематике конференции и требованиям оформления. Всем 

участникам конференции гарантируется получение авторского экземпляра. 

Просим Вас заблаговременно сообщить о Вашем участии в конференции. 

Транспортные и командировочные расходы, а также оплата гостиницы – за счёт 

направляющей стороны.   

Именное приглашение на конференцию c дополнительной информацией о порядке 

работы конференции будет выслано до 1 сентября 2021 года.  

 

Контактные телефоны: 

Ученый секретарь – Щербинина Екатерина Алексеевна 8(861)262-07-47, 8-918-4169316, 

 e-mail: nausec@felicina.ru  
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ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции  

Фелицынские чтения – XXIII 

(Отправлять заявку в Worde по адресу e-mail: nausec@felicina.ru с указанием  

«на Фелицынские чтения – XXIII») 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы (полное наименование)  

Должность (полное наименование)  

Ученая степень, звание  

Адрес  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

Название доклада  

Технические средства, необходимые для 

выступления 

 

Форма участие очная/заочная;   
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